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СЛОВО ДЕПУТАТА

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ: 

â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30).

Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;

óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00. 

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà îêòÿáðü:
31 îêòÿáðÿ — ñ 11.00 äî 14.00.

Приём жителей по вопросам предоставления материальной помощи: 
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30

Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750#66#49. 

Дорогие друзья!

15 октября в рамках заседания по�
стоянной комиссии по городско�
му хозяйству, градостроительст�
ву и земельным вопросам состо�
ялись депутатские слушания на
тему «Представление Доклада о
ходе реализации Генерального
плана Санкт�Петербурга в 2014
году». 

Председатель Комитета Пра�
вительства СПб по градострои�

тельству и архитектуре В.А. Григо�
рьев сообщил, что на начало 2015
года общая площадь территории
Санкт�Петербурга составляла
144,6 тысячи га, а численность на�
селения — более 5,1 миллиона че�
ловек.

В 2014 году в отношении 81
территории приняты решения о
подготовке документации по пла�
нировке территорий. Из них боль�
шая часть — в отношении терри�
торий жилого (34,6%) и общест�
венно�делового назначения
(24,9%). Для 2417 земельных уча�
стков утверждены градострои�
тельные планы. В отношении 71
земельного участка приняты ре�
шения об их изъятии, в том числе
для нужд Санкт�Петербурга. Все�
го в 2014 году построено 35 км но�
вых дорог, реконструирован —1
км. Общая протяженность дорож�
ного покрытия в городе состави�
ла более 3300 км. Выданы разре�
шения на ввод в эксплуатацию 13
объектов дошкольного образова�
ния, 5 объектов среднего образо�
вания, 7 объектов в области физ�
культуры и спорта, 7 объектов
здравоохранения (в том числе од�
ной поликлиники и одной подстан�

ции скорой помощи, при этом
обеспеченность жителей поликли�
ническими учреждениями соста�
вила 76%). В прошедшем году по�
строено 3 млн. 262 тысячи квад�
ратных метров жилья. Жилищная
обеспеченность составила 27 ква�
дратных метров на одного жите�
ля Санкт�Петербурга.

В целом глава КГА подчеркнул,
что реализация Генерального пла�
на соответствует целям социаль�
но�экономического развития
Санкт�Петербурга.

В ходе обсуждения депутаты
Законодательного Собрания СПб
поднимали вопросы строительст�
ва центрального участка Западно�
го скоростного диаметра и соот�
ветствующих развязок на Василь�
евском острове, реализации про�
граммы реновации застроенных
территорий, а также строительст�
ва пешеходной и велосипедной
инфраструктуры в городе.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной 

территории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Вниманию жительниц Ульянки!

По программе депутата Законодательного собрания Санкт�
Петербурга С.Н. Никешина в Ульянке работает мобильный
центр лучевой диагностики, который предназначен для про�
ведения диагностического обследования (маммографии) и
выявления факторов риска в целях предупреждения заболе�
вания у женщин. 

Для получения направления на обследование обращаться
в Общественную приемную депутата Никешина С.Н.

Справки по телефону: 750#66#49.
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АКТУАЛЬНО

Необходимый для уборки инвентарь вы можете получить
по указанным управляющими компаниями адресам:

Управляющая компания ОАО «Сити Сервис»

ул. Стойкости, д. 17,  с 9.00 до 12.00 Наговицина Галина Николаевна
2 парадная
ул. Бурцева, д. 19,  
2 парадная с 9.00 до 12.00 Епифанцева Марина Алексеевна
ул. Солдата Корзуна, д.60, 
4 парадная с 9.00 до 12.00 Жукова Ольга Егоровна

Управляющая компания ООО «Жилкомсервис N1 Кировского района»

пр. Маршала Жукова, 
д.60, корп.1 с 9.00 до 12.00 Рындыч Любовь Алексеевна
ул. Солдата Корзуна, д.40 с 9.00 до 12.00 Рындыч Любовь Алексеевна

СПбГУПРЭП «Строитель»

Проживающие по адресам: ул. Бурцева, д.7, пр. Народного Ополчения, д.183, ул. Солдата Корзуна,
д.64, ул. Генерала Симоняка, д. 15, пр. Маршала Жукова, д.64, корп.1, ул. Козлова, д.25, корп.2, пр. Вете�
ранов, д.87, 96, 99, 104, 105 могут получить инвентарь, предварительно позвонив по тел. 377#17#45 —
Скобелевой Инне Анатольевне.

Муниципальный совет и 
Местная администрация МО Ульянка

УважаемыеУважаемые жителижители

муниципальногомуниципального округаокруга

УУльянка!льянка!

24 октября 2015 года объявлен общегородским24 октября 2015 года объявлен общегородским
Днем благоустройства. Муниципальный совет иДнем благоустройства. Муниципальный совет и

Местная администрация МО УМестная администрация МО Ульянка пригльянка приглашаютлашают
вас принять активное участие в работах повас принять активное участие в работах по

наведению чистоты и порядка во дворах наведению чистоты и порядка во дворах 
ваших домов ваших домов 

Учиться никогУчиться никогда не поздно!да не поздно!

Вы можете бесплатно пройти обучение по направлению Агентства занятости населения, если:

• Вам назначена трудовая пенсия по старости

• В настоящее время Вы не работаете

• Намерены восстановить профессиональные навыки или повысить свою квалификацию

• Стремитесь возобновить трудовую деятельность

Выбор профессии, специальности, образовательной программы производится с учетом 
образования, опыта работы. Пенсионерам, направляемым на обучение по профессиям 

(специальностям), требующим медицинского освидетельствования, возмещаются расходы 
по оплате за  медицинское освидетельствование.

Для получения более подробной информации необходимо обратиться
в отделение профессионального обучения

Агентства занятости населения Санкт�Петербурга.

Адрес: ул. Васи Алексеева, д.20/24
Телефон: 785�02�88
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

Первый октябрьский день в Ульянке ознаменовался
стартом соревнований в честь замечательных пра�

здников — Дня пожилого человека и Дня учителя. 

В павильоне для интеллектуальных игр на ул. Козлова и на
открытой площадке в парке Александрино в течение че�
тырех дней состязались наши спортсмены и гости округа
Ульянка. Состязания проходили в рамках совместных ме�
роприятий ЦФКиС «Нарвская застава» и муниципальной
спартакиады «Наследники Великой Победы», посвящен�
ной 70 �летию Победы в Великой Отечественной войне
1941�1945 гг. 

По результатам упорной и азартной борьбы интеллек�
туалов, призовые места в турнирной таблице распреде�
лились следующим образом:

шашки классические — Владимир Георгиевич Авер#
ченко занял 1 место, 2 и 3 места поделили Владимир
Александрович Суззе и Алексей Павлович Капустин;

быстрые шахматы — Николай Васильевич Фомин,
который в майском турнире был на 3 месте, стал заслу�
женным чемпионом, на 2 месте Николай Иванович  Гра#

чев, на третьем — Владимир Михайлович Селешнев.
В классическом домино на 1 место вышла команда в

составе: Николай Иванович Коновальцев и Леонид Афа#
насьевич Тубочкин. На 2 месте Анатолий Александро#
вич Обухов и Виктор Борисович Шорохов. Третьим при�
зером стала команда Сергея Владимировича Быстро#
ва и Алексея Евгеньевича Логунова.

В домино по олимпийской системе, где восемь лучших
команд Кировского района играли по 3 партии до 101 оч�
ка, определился уже несколько иной расклад призеров: на
первое место вышли Анатолий Алексеевич Горин и Ва#
лерий Александрович Дементьев, а Николай Ивано#
вич Коновальцев с Леонидом Афанасьевичем Трубоч#
киным заняли третью ступень пьедестала. Стабильно сы�
грали Анатолий Александрович Трубочкин и Виктор Бори�
сович Шорохов, уверенно заняв по результатам двух состя�
заний 2 место.

5 октября состоялся праздник открытия нового ста�
диона в школе N250 по адресу — ул. Козлова, 37,

корп.1. 

Под девизом «Молодежь против наркотиков! Молодежь за
здоровый образ жизни!» на новой спортивной арене про�
шли состязания школьных команд по мини�футболу, во�
лейболу и уличному баскетболу�стритболу. Футболисты и
баскетболисты Молодежного совета МО Ульянка, в состав
которого входят учащиеся образовательных учреждений ок�
руга, стали чемпионами праздника. Хозяева площадки —
футболисты школы 250 (капитан Денис Твердов) заняли
2 место в состязаниях по мини�футболу. Хорошую игру по�
казали волейболисты и баскетболисты школ NN378 и  392.
Лучшим вратарем, по решению судей и зрителей, признан
Александр Алексеев, лучшим защитником — Даниил Го#
гозов, лучшим нападающим Максим Осипов, ну а самы�
ми результативными футболистами — Павел Медведев
и Дмитрий Борисов. Лучшими волейболистами стали
Александр Марков и Сергей Кузнецов. У баскетболис�
тов по результатам штрафных бросков самым результа�
тивным признан Максим Поляков, а в конкурсе трех бро�
сков — Никита Федосеев. 

Îêòÿáðüñêèå ñÎêòÿáðüñêèå ñòàðòûòàðòû

Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé ïî äîìèíî: (ñëåâà-íàïðàâî) Âè-
òàëèé Âàñèëüåâè÷ Åâñåâüåâ  ÌÎ Äà÷íîå, Ñåðãåé Ìàêñè-

ìîâè÷ Áóøêåâè÷, Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ Ëîãóíîâ ÌÎ Óëüÿí-
êà è Àëåêñåé Ïàâëîâè÷ Êàïóñòèí ÌÎ Óðèöê

Êîìàíäû -ïîáåäèòåëè ÌÑ Óëüÿíêà â ñîðåâíîâàíèÿõ
ïî ìèíè-ôóòáîëó è ñòðèòáîëó ñ ãëàâíûì ñóäüåé ñî-

ðåâíîâàíèé Âèêòîðîì Øîðîõîâûì

Ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé ïî áûñòðûì øàõìàòàì (ñëåâà-íà-
ïðàâî): Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Ñåëåøíåâ, Íèêîëàé Âàñè-

ëüåâè÷ Ôîìèí è Íèêîëàé Èâàíîâè÷ Ãðà÷åâ
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ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

На Дне физкультурни�
ка  в Кировском рай�
оне прошла презен�

тация  нового  активного ви�
да проведения досуга, из�
вестного как метод Плей�
стик. 

Демонстрировали новую оздо�
ровительную методику воспи�
танники мастерской Виктора
Йугина, автора метода, вот уже
почти год ведущего персональ�
ную социальную программу в несколь�
ких районах Санкт�Петербурга. 

Зрелище оказалось столь захва�
тывающим, а сами занятия  столь ув�
лекательными, что, попробовав лич�
но, сотрудники  Администрации рай�
она приняли решение о развитии
Плейстика в рамках районной соци�
альной программы.

Сегодня в Территориальном цен�
тре социального обслуживания на ули�
це Стойкости д. 8, по вторникам с
13 до 14 часов и четвергам — 14.30
до 15.30 проходят занятия по мето�
ду Плейстик (фото 5).

Участники осваивают элементы
танцевальной и суставной гимнасти�
ки в игровой форме. Сами занимаю�
щиеся отзываются о методе только в
превосходной степени:

Лидия Петровна, 76 лет: «Я при�
шла на занятия исключительно из лю�
бопытства. В моем возрасте начинать

заниматься спортом просто смешно.
Но то, что я здесь увидела, меня по�
разило. Оказывается, мне вполне под
силу и легкие шаги, и грациозные дви�
жения, и даже вращения, после кото�
рых голова не кружится».

Наталья Александровна, 66 лет:
«Когда�то очень давно я активно за�
нималась  спортом и танцами. Много
бегала и плавала. Но потом стали бо�
леть колени, спина, сердечко поша�
ливало, и я всякую активность прекра�
тила. Сейчас, когда я стала занимать�
ся по методу Плейстик, ко мне воз�
вращается молодость! Надо еще в
бассейн заглянуть, посмотрю, что еще
осталось от былых навыков.»

Галина Дмитриевна, 71 год: «У ме�
ня целый букет болезней, как у вся�
кой женщины в моем возрасте. Я пою
в хоре и стала замечать, что дыхания
стало не хватать не только на песню,
но и на то, чтобы просто дойти до со�

циального центра. Но, посетив
всего три занятия Плейстик, я
вдруг отметила, что у меня нет
одышки, а главное, на мир я ста�
ла смотреть совсем по�друго�
му. Все это благодаря Плейсти�
ку и нашему тренеру, который
просто заставляет нас делать
все упражнения с улыбкой. Спа�
сибо ему за это.»

Елена Ивановна, 59 лет:
«Я просто влюбилась в мячик
«меджикбол».  Мне понрави�
лось с ним заниматься, но по�
том я по�настоящему ощутила,

что эти простые упражнения несут ак�
тивное здоровье. Теперь я по утрам
просыпаюсь только в хорошем наст�
роении и с нетерпением жду очеред�
ных занятий в нашем центре.»

Метод появился в 2009 году, защи�
щен авторским свидетельством. По
методу разработаны и опубликованы
серии методических рекомендаций
многих специализированных вузов. В
настоящее время по методу Плейстик
ведутся исследования в Санкт�Петер�
бургском научно�практическом цент�
ре медико�социальной экспертизы,
протезирования и реабилитации ин�
валидов им. Г.А. Альбрехта.  Подробная
информация  о методе и местах заня�
тий http://vk.com/playstick  

Каролина Владимировна
СУДИСТ, Международное обще�
ственное движение позитивной
жизненной позиции «Клуб А�Я»

Ïëåéñòèê — èãðà èìïåðàòîðîâ 

Äåìîíñòðàöèÿ âîçìîæíîñòåé ìåòîäà Ïëåéñòèê íà
Äíå ôèçêóëüòóðíèêà â Êèðîâñêîì ðàéîíå

Муниципальный этап федеральной программы «Ми�
ни�футбол в школу!», участие в котором приняли

13 школьных команд, прошел 8 октября на спортивной
площадке СПб ГБУ «Социально�реабилитационный
Центр для несовершеннолетних «Воспитательный дом»,
ул. Стойкости, 32. 

Игры проводились по круговой системе, 2 тайма по 20 ми�
нут. При равном результате, победители определялись
проведением пенальти. В результате отборочных игр в
тройку победителей вошли команды:
1 место — «Морские котики», капитан Вадим Измайлов;
2 место — «Нарвская застава», капитан Александр Бра#
гин; 3 место — «Малая Родина», капитан Ярослав Атро#
шенко.

Лучшими игроками отборочных игр признаны Георгий
Артемьев, Вадим Измайлов и Денис Дубинин. Особую
благодарность хочется выразить руководителю физвоспи�
тания социально�реабилитационного центра Екатерине
Иосифовне Демской.

Всем чемпионам, призерам и участникам октябрьских
состязаний были вручены награды, памятные подарки и
вымпелы. Муниципальный Совет, Местная Администра�
ция муниципального округа Ульянка и Центр физической

культуры и спорта «Нарвская застава» поздравляют побе�
дителей и выражают благодарность всем, кто принял уча�
стие в организации и проведении соревнований.

Соб.инф.

Ó÷àñòíèêè îòáîðî÷íûõ ñîðåâíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî ýòà-
ïà ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû «Ìèíè-ôóòáîë â øêîëó!» ñ

ðóêîâîäèòåëåì ôèçâîñïèòàíèÿ ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-
îííîãî öåíòðà Åêàòåðèíîé Èîñèôîâíîé Äåìñêîé
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ЛИЦА УЛЬЯНКИ

В Кировском районе для чле�
нов семей граждан, упо�

требляющих/употреблявших
психически активные вещест�
ва, организованы анонимные
группы поддержки в СПб ГБУ
«Центр социальной помощи се�
мье и детям Кировского райо�
на».

В группе каждый человек имеет воз�
можность узнать больше о феноме�
не зависимости, ее влиянии на че�
ловека, в доверительной обстанов�
ке обсудить волнующие вопросы, по�
лучить поддержку в сложных жизнен�
ных ситуациях, узнать что делать для
построения благополучных отноше�
ний с близкими.

Близкие не могут вылечить стра�
дающего зависимостью сами. Мы
знаем, что при развитии химической
зависимости родные наркомана эмо�
ционально вовлекаются в этот про�
цесс. Самая необходимая помощь,

которую они могут оказать в самом
начале излечения — это поиск кон�
сультации и помощи себе, чтобы не
сыграть роль поддержки развиваю�
щейся болезненной зависимости.
Часто в семьях возникают напряжен�
ные отношения, когда родные почти
полностью контролируют зависимо�
го, опасаясь за его жизнь. Желая за�
щитить близкого человека, члены се�
мьи перекладывают на себя ответ�
ственность, стараются оградить его
от таких последствий употребления
наркотических веществ, как пробле�
мы с правоохранительными органа�
ми, увольнение с работы, разруше�
ние семьи и отношений с друзьями
и знакомыми. Они испытывают гнев,
чувство вины, стыдятся той ситуа�
ции, в которой оказались. Члены се�
мьи отдают больше, чем получают
взамен, отказываются от времени,
которое могли бы посвятить самим
себе.

Почти во всех ситуациях необхо�
димы изменения в семье, прежде
чем можно ожидать изменений в

страдающем зависимостью. При
этом, если в семье готовы перенять
опыт помощи наркозависимому и
применить его в жизни, шансы на вы�
здоровление увеличиваются.

В число задач групп поддержки
входит как стабилизация психологи�
ческого состояния членов семьи, так
и анализ условий развития зависи�
мости в каждом отдельном случае.

Также в Центре Вы можете полу�
чить индивидуальную психологиче�
скую помощь. Участникам группы
анонимность гарантируется. 

Группы поддержки в СПб ГБУ
«Центр социальной помощи семье и
детям Кировского района» прово�
дятся каждый четверг с 18:30 до
20:30 по адресу ул. Гладкова, д.
43. Необходимую информацию о
группах можно получить по телефо�
ну: (812) 747#28#49.

СПб ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям Киров�

ского района»

Валерий Егорович
Помельников, житель

блокадного города, 
ветеран труда

Валерий Егорович Помельников
родился в Ленинграде в 1939 го�
ду. Его детские воспоминания про�
питаны трагедией войны и сохра�
нились на всю жизнь. 

Семья Помельниковых жила в
районе метро «Автово», на ул.Зай�
цева. Когда фашисты заняли Со�
сновую поляну, они беспощадно
обстреливали этот район. На гла�
зах трехлетнего ребенка рушились

дома, вокруг все горело, слыша�
лись взрывы и вой разрывающих�
ся снарядов. И с каждым днем
жизнь становилась все мучитель�
ней и страшнее : не было света,
еды, тепла. И так почти 900 дней.
Семья всю блокаду оставалась в
Ленинграде — отец служил в по�
жарной команде. От голода умер�
ли 2 сестренки Валерия Егорови�
ча. 

День, когда по радио объявили
о прорыве блокады в 1943 году
Валерий Егорович до сих пор по�
мнит как самый радостный в жиз�
ни. За ним началась череда сча�
стливых вестей с фронта — день
полного снятия блокады в 1944 го�
ду и долгожданный День Победы.

В 15 лет Валерий поступил на
работу на Кировский завод. Но
мечта детства не давала ему по�
коя — он очень хотел стать води�
телем. Поэтому окончил в авто�
школе курсы и отравился служить
в армию. Под Москвой в ракетной
части был уже шофером. В то вре�
мя служили 3 года, в разлуке с
родными помогали письма домой.
Искренние, теплые письма и да�
же стихами. Особенно трогатель�
ные посвящены маме. 

Вернувшись в родной город
Валерий Егорович остался верен
своей профессии: устроился в ав�
тобусный парк, завел семью. Но
спокойная и размеренная жизнь
его не устраивала. Вместе с же�

ной — Лидией Дмитриевной — они
уехали работать в Якутию. Моро�
зы за 50 градусов, на десятки ки�
лометров снежная пустыня. Води�
теля автобуса Валеру знала вся
округа. Он всегда был точно по
расписанию в нужном месте. В мо�
розные дни, в снежные бури во�
зил пассажиров по всем дорогам
Объединения «Якутзолото». Осо�
бенно трудный путь бывал в Аэро�
порт и обратно. Из�за погоды са�
молеты часто задерживались и
приходилось в сутки делать по не�
скольку рейсов. В якутском посел�
ке семья задержалась на 15 лет.
Там на севере родилась дочь. Ва�
лерий Егорович пользовался ав�
торитетом и у сослуживцев, и у ру�
ководителей за аккуратность, точ�
ность, исполнительность в рабо�
те, доброжелательное отношение
к людям.

Коллектив избрал его предсе�
дателем местного комитета проф�
союза, затем депутатом поселко�
вого совета, а затем и освобож�
денным председателем профко�
ма Объединения «Якутзолото».

После 15 лет работы в суровых
условиях Якутии семья Помель�
никовых вернулась в родной го�
род Ленинград. А Валерий Егоро�
вич снова вернулся в свой 5�й ав�
тобусный парк. И общий стаж ра�
боты водителем автобуса у него
57 лет! 

Т.И. ЧУЛКОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ
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ЮБИЛЯРЫ

2 октября
Захарова Таисия Ивановна 

4 октября
Березовская Надежда Ивановна

5 октября
Грошенко Альберт Тимофеевич
Кальянова Валентина Федоровна
Громова Буня�Бера Омеровна

7 октября
Торопова Софья Александровна
Ненашев Геннадий Михайлович

9 октября
Александрова Людмила Михайловна

12 октября
Жуковская Марите 

13 октября
Никулин Владимир Петрович 

23 октября
Ширяева Нина Сергеевна

27 октября
Родичкина Нина Николаевна 
Хаханов Юрий Александрович

28 октября
Волкова Валентина Петровна 

30 октября
Воронцова Валентина Григорьевна 
Чамров Николай Петрович 
Поздравляем супругов Акининых — Василия Егоро�

вича и  Евгению Алексеевну,  и чету  Беликовых —  Вя�
чеслава Георгиевича и Ларису Павловну с Золотой
свадьбой!

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые

отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой
Отечественной войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад

в процветание нашего города, активные и неравнодушные
граждане, многие из которых, несмотря на возраст, до сих пор

занимают активную жизненную позицию и принимают деятельное
участие в общественной жизни района. Дорогие юбиляры!

Примите наши искренние поздравления и пожелания долгих лет,
здоровья, любви и понимания!

Поздравляем!

Юбиляры октябряЮбиляры октября

Уважаемые ветераны!

Приглашаем Вас на тан#
цевальные занятия в Индус#
триально#судостроительный
лицей по адресу : ул. Стой#
кости, 36. 

Занятия проводятся
по субботам в 14#00.

Преподаватель — Александр
Титков, финалист городских со#
ревнований по бальным танцам.

Местная общественная

организация «Совет Ветеранов»

МО Ульянка

Спасибо за концерт!

7 октября творческий ансамбль «Дружба»
под руководством В.Н. Виноградовой

представил в  актовом зале Индустриально�
го судостроительного колледжа N116 кон�
цертную программу, приуроченную к празд�
нованию Дня пожилого человека.  

Исполнение русских народных песен, танцев
и номеров разговорного жанра вызвало непод�
дельный  интерес у ветеранов и пенсионеров,
пришедших на творческую встречу с коллек�
тивом ансамбля. Благодарные зрители бурны�
ми аплодисментами отмечали каждый номер
концертной программы. Итог встречи подвела
председатель МОО «Совет ветеранов МО «Уль�
янка» Т.И. Чулкова,  обратившаяся от лица ве�
теранов со словами искренней благодарнос�
ти к коллективу ансамбля «Дружба».

ЧЕРНЫШЕВ А.А., 
житель МО Ульянка
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НОВОСТИ

8октября в Кировском рай�
оне прошел традиционный
«выездной четверг» вице�

губернатора Санкт�Петербурга
Игоря Албина. Глава админис�
трации Сергей Иванов пред�
ставил вице�губернатору ряд
проблемных объектов. 

Глава администрации Сергей Иванов
представил вице�губернатору ряд
проблемных объектов. Помимо запла�
нированных 7 адресов, делегация в
составе руководителей исполнитель�
ных органов государственной власти,
депутата Законодательного Собра�
ния Санкт�Петербурга Андрея Васи#
льева посетила еще 2 дополнитель�
ных адреса: пристройку с бассейном
у Центра образования N162 и строя�
щийся детский сад на 200 мест в МО
Ульянка.

Первой плановой точкой объезда
стало здание районной администра�
ции, фасад которого нуждается в ре�
конструкции. Глава администрации
Сергей Иванов рассказал, что объект
внесен в список памятников культур�
ного наследия федерального значе�
ния и подготовкой к его реконструкции
район занимался с 2011 года. Однако,
распоряжением КУГИ в 2012 году пра�
во собственности на объект было раз�
делено между городом и Российской
Федерацией, что значительно услож�
нило как процесс эксплуатации зда�
ния, так и финансирование реконст�
рукции, поскольку теперь оно должно
осуществляться за счет бюджетов раз�
ных уровней. В реконструкции нужда�
ются башня, а также пристройка — быв�
ший кинотеатр «Прогресс», где плани�
руется разместить районный Дом мо�
лодежи. Администрация Кировского
района обратилась к Губернатору
Санкт�Петербурга с предложением
вернуть все здание в собственность
Санкт�Петербурга и закрепить его за
районной администрацией на праве
оперативного управления. Вице�губер�
натор Игорь Албин пообещал поднять
этот вопрос на ближайшей встрече с
представителями Росимущества и Ми�
нистерства культуры РФ. 

Кроме того, глава администрации
Сергей Иванов показал вице�губер�
натору неэффективно используемый
земельный участок по адресу: Доро�
га на Турухтанные острова, участок
103 (у д.9 к.2). Здесь, вместо снесен�
ных еще в 2011 году 752 гаражей, ин�

вестор ООО «Скит» построил
лишь один паркинг на 21 ма�
шиноместо. Осмотрев пло�
щадку, Игорь Албин рекомен�
довал председателю Комите�
та по инвестициям Ирине Ба#
бюк расторгнуть инвестици�
онный договор, поскольку «нанопар�
кинг» на 20 машиномест, заменивший
700 гаражей, не может считаться пол�
ноценным инвестиционным проектом,
«ввод его в эксплуатацию недопус�
тим», — считает вице�губернатор.

Среди проблемных объектов уча�
стники объезда побывали на строи�
тельной площадке в квартале Ульян�
ка на ул. Лени Голикова у д.27, к.3, где
строится два новых дома в рамках про�
граммы развития застроенных терри�
торий. Среди вопросов, требующих
решения, инвестор ООО «Воин�В»
обозначил необходимость внесения
изменений в ЗНОП. Так, после изме�
нений, внесенных в 2014 году, в гра�
ницах ЗНОП оказались ранее запла�
нированные и согласованные магис�
тральные инженерные сети, канали�
зационный коллектор, кабельные се�
ти, а также въезд на один из земель�

ных участков, переданных ранее ин�
вестору для застройки. Сегодня в рам�
ках программы реновации ООО «Во�
ин�В» уже передано городу 20 квар�
тир в введенном в эксплуатацию «До�
ме Бенуа» для расселения нанимате�
лей. Кроме, того к концу 2015 года
планируется введение в эксплуата�
цию еще 2�х жилых домов, за счет ко�
торых планируется расселить две
«хрущевки». Группа «выездного чет�
верга" поднялась на крышу введен�
ного в прошлом году 18�этажного «До�
ма Бенуа», чтобы оценить визуально
пространственные ограничения для
дальнейшей реализации проекта. Ви�
це�губернатор назвал «не совсем
изящным» проект планировки терри�
тории, утвержденный для Ульянки. "До
конца октября совместно с админис�
трацией района и профильными ор�
ганами власти мы найдем решения,

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïðîøåë
ðåéä ïî ïðîáëåìíûì îáúåêòàì

Âàæíåéøèé îáúåêò òðàíñïîðòíîé
èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà — ñòðîÿùèéñÿ

ó÷àñòîê «Çàïàäíîãî ñêîðîñòíîãî äèàìåòðà»

Ïî èòîãàì îáúåçäà Èãîðü
Àëáèí ïðîâåë ñîâåùàíèå â
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, â

êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
ðóêîâîäèòåëè

èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
âëàñòè, ãëàâû

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
è îáùåñòâåííèêè
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НОВОСТИ
связанные с продолжением проекта
реновации и развития новых террито�
рий в Петербурге. Есть разные вари�
анты уточнения программы ренова�
ции, в том числе через судебные реше�
ния», — сказал он.

Группа «выездного четверга» посе�
тила один из крупнейших в Санкт�Пе�
тербурге и за его пределами Судост�
роительный завод «Северная верфь»
и важнейший объект транспортной ин�
фраструктуры города — строящийся
участок «Западного скоростного диа�
метра». Центральный участок магис�
трали пройдет от набережной реки
Екатерингофки до правого берега
Большой Невки и свяжет Северную и
Южную части диаметра, обеспечив но�
вый уровень движения: весь город с
севера на юг можно будет проехать за
20 минут. Генеральный директор ОАО
«Западный городской диаметр» Игорь
Лукьянов отметил, что центральная
часть трассы является наиболее тех�
нологически сложным участком, по�
скольку проходит через Морской порт
Санкт�Петербурга и жилые кварталы

Канонерского острова, в связи с чем,
компании предстоит завершить ком�
плекс социальных мероприятий — рас�
селение четырех жилых домов и стро�
ительство нового здания детского са�
да взамен старого, попавшего в сани�
тарно�защитную зону. 

По итогам объезда Игорь Албин
провел совещание в районной адми�
нистрации, в котором приняли учас�
тие руководители ИОГВ, главы муни�
ципальных образований и обществен�
ники. Вице�губернатор проверил, как
исполняются поручения, данные им на
первом «выездном четверге» в Киров�
ском районе 26 марта текущего года и
обозначил новые. 

Среди проблемных объектов был
обсужден бывший кинотеатр «Орби�
та», расположенный по адресу: ул. Ле�
ни Голикова, д. 29. Указанное здание
подлежит реконструкции под государ�
ственное учреждение дополнительно�
го образования детей «СПб Детская
школа искусств N 2». Комитет по стро�
ительству пообещал приблизить сро�
ки проектирования и начала работ, пе�

ренесенные ранее на 2018�2020 годы.
Глава администрации Сергей Ива�

нов также поднял вопрос доступнос�
ти для маломобильных групп населе�
ния объектов транспортной инфраст�
руктуры. В частности, несоблюдение
подрядными организациями требова�
ний по высоте бордюрного камня в ме�
стах пешеходных переходов и остров�
ков безопасности при выполнении ра�
бот по ремонту улично�дорожной се�
ти. «Люди с ограниченными возмож�
ностями (инвалиды�колясочники) ис�
пытывают затруднения при заезде и
съезде с тротуаров в местах остано�
вок общественного транспорта, в том
числе по адресам: пр. Ветеранов (ря�
дом с подземным переходом), Ленин�
ский пр. (рядом с подземным перехо�
дом), пр. Маршала Казакова» — рас�
сказал Сергей Иванов.

По всем обозначенным на итого�
вом совещании вопросам вице�губер�
натор Игорь Албин дал конкретные по�
ручения. 

По материалам пресс�службы
Кировского района

❖❖❖
22 октября в 15.00 состоится заседание Коллегии ад�
министрации Кировского района (пр. Стачек, 18) по во�
просам:

— о реализации программы «Развитие системы обра�
зования Кировского района Санкт�Петербурга»;

— о строительстве капитальных объектов в Кировском
районе в 2014 — 2015 годах и о планах на 2016 г. и реали�
зации Закона Санкт�Петербурга «Об адресной програм�
ме Санкт�Петербурга «Развитие застроенных территорий
в Санкт�Петербурге».

❖❖❖
23 октября в 18.00 в Центре культуры и досуга «Киро�
вец» (пр. Стачек, 158) в рамках празднования 50�летия
Центра пройдет День театрального искусства: спектакль

театральной студии «Отражение», артистические мас�
тер�классы.

❖❖❖
24 октября в 10.00 в Кировском районе в рамках осен�
него месячника по благоустройству состоится День бла�

гоустройства. Представители органов власти, работники
предприятий, активисты общественных организаций и жи�
тели района примут участие в мероприятиях, направлен�
ных на сохранение чистоты и порядка в городе.

❖❖❖
24 октября в 18.00 на сцене Театра у Нарвских ворот (ул.
Зои Космодемьянской, 3) для пожилых жителей района
состоится показ спектакля «Виноватые».

❖❖❖
25 октября в 11.00 на стадионе школы N393 (Автовская
ул., 5) пройдут соревнования по волейболу «Золотая осень
— 2015». 

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района 

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå 
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü

СПб ГБУ СРЦ для несовершеннолетних
«Воспитательный дом»

Продолжает набор детей в возрасте от 7 до 14 лет
на отделение дневного пребывания и социального

патронажа

Вы можете обратиться к нам, если:
— ваша семья находится в трудной жизненной ситуа�

ции
— у вас возникают проблемы психологического и пе�

дагогического характера в школе, в семейных отношени�
ях и т.п.

Для детей бесплатно предоставляются 
следующие услуги:

— 3�х разовое питание;
— помощь логопеда;

— занятия в мастерских декоративно�прикладного
творчества (столярная, кукольная, художественная экс�
прессия, валяние, мука�солька);

— организация культурного досуга, в том числе во вре�
мя школьных каникул (экскурсии, посещение театров, ки�
нотеатров, выезды за город);

— проведение спортивно�оздоровительных меропри�
ятий (занятия в спортивном и тренажёрном залах, сам�
бо);

— музыкальные занятия.

Для родителей предоставляются услуги по психоло�
гической поддержке семьи и консультации по социаль�
но�правовым вопросам. 

Наше отделение работает с понедельника по пятницу
с 13:00 до 19:00

Адрес: улица Стойкости, д. 32, 6 этаж, кв. 25
Телефон для справок: 750#02#11, доб. 235
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15октября Центральная дет�
ская библиотека на про�

спекте Ветеранов, дом 76 откры�
лась после капитального ремон�
та. Обновленная библиотека по�
лучила имя талантливого русско�
го писателя, живописца и графи�
ка Виктора Владимировича Го�
лявкина, музей творчества кото�
рого открылся в ее стенах.

Поздравить учреждение пришли пред�
ставители городской и районной вла�
сти, а также коллеги и друзья из биб�
лиотечных сообществ Санкт�Петер�
бурга. Заведующая Центральной дет�
ской библиотекой Кировского райо�
на Ирина Антипова в сопровождении
воспитанников театральной студии
«Александрино» провела экскурсию
по обновленным залам. Отдельное по�
мещение занимает медиатека с со�
временным оборудованием: все ком�
пьютеры подключены к Интернету, что
дает возможность читателям получить
любую информацию. Есть также залы
младшего и старшего абонемента, от�
дел эстетического воспитания, читаль�
ный зал. Кроме того, в библиотеке со�
здана среда для людей с ограничен�
ными возможностями.

В настоящее время детская биб�

лиотека Кировского района являет�
ся центром информации, образова�
ния и общения для детей, подрост�
ков и их родителей. Ее достояние —
богатый книжный фонд более 108 000
экземпляров литературы разных на�
правлений. В библиотеке проходят
культурно�массовые мероприятия,
работает театр�студия «Александри�

но», которая является лауреатом раз�
личных конкурсов и смотров детских
театральных коллективов. Среди по�
стоянных читателей библиотеки —
более 8 тысяч юных жителей района.

По материалам пресс�службы
Администрации 

Кировского района

Áèáëèîòåêà æäåò ãîñòåé

Виктор Голявкин сформировал�
ся, работал и жил как писатель

и художник в Ленинграде, начиная с
конца 50�х годов ХХ века. 

Родился он в городе Баку в русской
семье музыкальных педагогов. Его
предки когда�то были командирова�
ны правительством «поднимать куль�
туру Азербайджанской республики».
А в Ленинграде Виктор Голявкин за�
кончил живописный факультет Акаде�
мии художеств, потом был принят в
Союз писателей СССР, Ленинградское
отделение (1961 год) и в Союз худож�

ников СССР, Ленинградской области
(1973 год) в секцию графики.

В большую литературу Виктор Го�
лявкин принес новое острое мышле�
ние, изобразительное искусство об�
новил индивидуальным видением ок�
ружающего мира.

До него никто не писал таких ко�
ротких юмористических рассказов. До
него юмор вообще считался идеоло�
гически вредным. Последний юмо�
рист Михаил Зощенко был запрещен
уже целое двадцатилетие.

Юмористические формы — мяг�
кий юмор, ирония, самоирония и бо�
лее жесткие парадокс и гротеск — пе�

ревернули сознание не только в лите�
ратуре, искусстве, но и обществе, про�
будили желание видеть обществен�
ную жизнь не только прямолинейно,
но разносторонне, расширяли гори�
зонт видения и понимания жизненных
обстоятельств.

Виктор Голявкин ввел в литерату�
ру современного персонажа прямо с
улицы, из коммунальной квартиры, да�
же «бомжа», потому что новая лите�
ратура настойчиво поворачивала вни�
мание общества и государства к «ря�
довому» человеку.

С 60�х годов ХХ века у нас возник�
ла по содержанию и по форме совсем

Ìóçåé Âèêòîðà Ãîëÿâêèíà 
â Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêå 

Êèðîâñêîãî ðàéîíà
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другая литература: автор по�другому ведет
повествование — фрагменты, ситуации,
эпизоды создают цельную пульсирующую
картину жизни. Автор абсолютно аполити�
чен, ничего вокруг себя не разрушает, но
воплощает новый гуманистический взгляд
на человека.

Все бытующие прежние тенденции бла�
гополучно существуют в свое удовольствие
вместе с наработанными ранее штампа�
ми, затеняя собой новые смыслы.

Новизна все же, хоть с трудом, проби�
вается в свет. Иначе нам и сейчас не суж�
дено было бы узнать такую разносторон�
не творчески богатую личность — Викто�
ра Владимировича Голявкина, написавше�
го целую энциклопедию современных твор�
ческих типов.

Виктор Голявкин давно «хрестоматий�
ный» писатель, его произведения включе�
ны в школьную программу. Много в биб�
лиотеке книг Виктора Голявкина для детей:
сейчас детские произведения издают поч�
ти все московские издательства. Я, как на�
следник творчества В.В.Голявкина, рабо�
таю с 18 издательствами Москвы и изда�
тельством «Азбука—Классика» города Санкт�Петербурга.

Но в Музее библиотеки представлены и книги писате�
ля, адресованные взрослому читателю: «Избранное», «Ав�
релика» и «Знакомое лицо».

Цветные книги для детей заполняют красивые витри�
ны Музея. Надо сказать: дети в тонких юмористических
рассказах автора очень обаятельны и талантливы, как сам
автор.

В далеком 1964 году в издательстве «Детская литера�
тура» в Ленинграде вышла повесть «Мой добрый папа»,
оформленная авторскими рисунками. Со временем ста�
ло понятно, что это одна из лучших русских повестей о
войне, написанная от лица ребенка. Книга периодически
переиздается разными издательствами (только в 2014�
2015 годах вышло три издания повести, в том числе одна
из них с гвардейской ленточкой). Фильм по повести «Мой
добрый папа», снятый в 70�е годы, часто показывается на
телевидении. В юбилейном 2015 году Победы на канале
«Звезда» фильм демонстрировали 22 июня в 04.35 по мос�
ковскому времени — в час нападения фашистов на Совет�
ский Союз. Через пятьдесят лет после своего появления
повесть продолжает напряженно РАБОТАТЬ, как одно из са�
мых актуальных литературных произведений.

Киноповесть «Боба и слон» два раза демонстрирова�
лась по телевидению в «День зоопарков». По повести Го�
лявкина «Ты приходи к нам, приходи!» на днях показыва�
ли очаровательный фильм под названием «Лялька — Рус�
лан и его друг Санька».

О Викторе Голявкине как писателе, неожиданно для
меня, высказался журнал «Город N19 от 8 июня 2015 года
под рубрикой «Наши лучшие писатели советского време�
ни»:

«Виктор Голявкин, вот кто в свое время в нашем общем
месте писал лучше всех — гений»…. «Целые поколения го�
ворили голосом Голявкина и писали «под Голявкина» ма�
ленькие абсурдистские рассказы, прикрываясь детской
литературой»…

Хочу с гордостью сообщить: в 2014 году я организова�
ла Литературный конкурс имени В.В.Голявкина в связи с
85�летием писателя под покровительством и с информа�
ционной поддержкой журнала «Невский альманах». Со
всех концов страны, а также из�за рубежа приходили но�
вые книги прозы для детей и взрослых — Конкурс полу�
чился международным. Трое авторов получили денежные

премии и более десяти дипломированы.
Подаю идею: теперь, когда возник Музей, посвящен�

ный творчеству           Виктора Голявкина в Центральной
детской библиотеке Кировского района, периодически
можно проводить Литературный конкурс имени В.В.Голяв�
кина на ее базе при поддержке Администрации Кировско�
го района и Комитета по культуре города Санкт�Петербур�
га. Правда, дело это хлопотное: книги будут присылать,
их надо прочитывать и выносить верные оценки. Но для
библиотеки это дело может стать вполне органичным и
выдвинет ее в авангард культурной жизни города.

Теперь об изобразительном творчестве Виктора Вла�
димировича Голявкина. Как известно, свои книги он в ос�
новном иллюстрировал сам. Несколько оригинальных гра�
фических рисунков висят в библиотечном Музее.

Но Виктор Голявкин по натуре своей — истинный жи�
вописец, мастер писать масляными красками на льняных
холстах. Много этюдов с натуры, композиций он раздари�
вал в течение жизни. Любил писать родное изумрудно�зе�
леное Каспийское море с лодками и парусами. Он был от�
крыт новейшим мировым идеям, но ему импонировал ин�
дивидуалистический подход к живописи — в стиле экс�
прессивного реализма. Его композиция мыслилась «от
мазка», его палитра включала весь спектр существующих
в природе красок, и, видимо, ему представлялось, что вы�
бранный экспрессивный стиль письма соответствует ду�
ху и состоянию современного мира. Как литературе нуж�
ны новые неожиданные сочетания слов, так живописи тре�
бовались новые сочетания красок. Моря и цветы на хол�
стах — символы духовной свободы.

Искусство живописи, надо сказать, исконно страдает
от «литературщины». Часто на холстах изображают целые
романы, которые лучше было бы писать средствами ли�
тературы. Живописные холсты Голявкина от «литератур�
щины» свободны. Его живопись отвечает сама за себя без
помощи длинных слов, картина — отображение внутрен�
него мира художника. В некоторых полотнах Виктора Го�
лявкина мир предстает сложным. Иногда очень сложным.
Но мир цветной. Значит — не мрачный. Художник�шести�
десятник не предвещает кризиса.

Л.Л.БУБНОВА, писатель, 
литературовед, вдова В.В.Голявкина
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АКТУАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«8» октября 2015 год N12
5

Об утверждении Положения «О порядке
оформления доплаты к трудовой пенсии по старости

в муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131
ФЗ «Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N25
ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт
Петербурга от 10 мая 2011 г. N204
50
«О ежемесячной доплате к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за вы

слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах ме

стного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт
Петербурга», Законом Санкт

Петербурга от 6 апреля 2011 г. N125
37 «Соотнесении должностей, образованных до 11 августа 2006 года в
органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт
Петербурга, муници

пальным должностям, должностям муниципальной службы в Санкт
Петербурге, исходя из должностных окла

дов, по которым устанавливается доплата к трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности,
пенсии за выслугу лет)», также руководствуясь Уставом муниципального образования Муниципальный округ
Ульянка, 

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1  Утвердить Положение «О порядке оформления доплаты к пенсии в муниципальном образовании Муни

ципальный округ Ульянка» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Главе Местной администрации муниципального образования Муниципальный округ Ульянка обеспечить
организацию работы по выплате доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, в том
числе выборные муниципальные должности в муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка,
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка, при разра

ботке проекта местного бюджета на очередной финансовый год предусматривать средства на выплату до

платы к пенсии.

3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вести Ульянки» и на официальном сайте
МО Ульянка 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Местной администрации муници

пального образования Муниципальный округ Ульянка.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев

Приложение N1
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
Муниципальный округ Ульянка

«8» октября 2015 года N12!5

Положение о порядке оформления доплаты к трудовой пенсии по старости
в муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка

Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001
г.        N166
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным зако

ном от 6 октября 2003 г. N131
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. N25
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе

дерации», Законом Санкт
Петербурга от 10 мая 2011 г. N204
50 «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии
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по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муници

пальных образований Санкт
Петербурга», с Законом Санкт
Петербурга от 6 апреля 2011 г. N125
37 «О соот

несении должностей, образованных до 11 августа 2006 года в органах местного самоуправления внутриго

родских муниципальных образований Санкт
Петербурга, муниципальным должностям, должностям муници

пальной службы в Санкт
Петербурге, исходя из должностных окладов, по которым устанавливается доплата к
трудовой пенсии по старости (трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет)».

Статья 1. Основания для получения доплаты к пенсии

1.1. Право на получение доплаты к пенсии в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Положе

нием, Законом Санкт
Петербурга, имеют лица, замещавшие муниципальные должности, в том числе выбор

ные муниципальные должности в муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка (далее — муни

ципальные должности), должности муниципальной службы, в том числе муниципальные должности муници

пальной службы в муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка (далее — должности муници

пальной службы).

1.2. Право на получение доплаты к пенсии имеют:
лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, получающие трудовую пенсию по

старости, трудовую пенсию по инвалидности, пенсию за выслугу лет, замещавшие муниципальные должнос

ти, достигшие возраста, определенного действующим законодательством для назначения трудовой пенсии
по старости, уволенные с муниципальной должности по одному из следующих оснований:

а) истечение срока полномочий;
б) досрочное прекращение полномочий в связи с отставкой по собственному желанию;
в) досрочное прекращение полномочий в связи с признанием судом недееспособным или ограниченно

дееспособным;
г) досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования в связи с установленной в су


дебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муници

пального образования;

д) досрочное прекращение полномочий в связи с досрочным прекращением полномочий представитель

ного органа муниципального образования;

е) досрочное прекращение полномочий в связи с преобразованием муниципального образования;
ж) досрочное прекращение полномочий в случае упразднения муниципального образования;
з) соглашение сторон трудового договора;
и) расторжение трудового договора по инициативе лица, замещавшего муниципальную должность (по

собственному желанию);
к) сокращение численности или штата работников организации (сокращение муниципальной должности в

связи с реорганизацией или изменением структуры в муниципальном образовании Муниципальный округ
Ульянка);

л) отказ лица, замещавшего муниципальную должность, от перевода на другую работу, необходимую ему
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

м) перевод лица, замещавшего муниципальную должность, по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю.

1.3. Право на получение доплаты к пенсии может быть реализовано при условии, если лицу, замещавшему
муниципальную должность, должность муниципальной службы, по его выбору не установлены в соответствии
с законодательством Российской Федерации, законодательством Санкт
Петербурга, законодательством
других субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправ

ления других субъектов Российской Федерации доплаты или иные выплаты к пенсии, связанные с замещени

ем государственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Санкт
Петербурга,
государственных должностей других субъектов Российской Федерации, должностей федеральной государ

ственной гражданской службы и государственной гражданской службы Санкт
Петербурга, государственной
гражданской службы других субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, должностей му

ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований других субъектов
Российской Федерации.

1.4. Лица, указанные в пункте 1.1. настоящей статьи, по своему выбору имеют право на получение одной
доплаты к пенсии в случае:

1) замещения муниципальных должностей на постоянной основе не менее 6 лет;
2) замещения должностей муниципальной службы не менее 10 лет.
3) замещения муниципальных должностей на постоянной основе менее 6 лет, в случае если в совокупнос


ти с замещением должностей муниципальной службы общий стаж, исчисленный в соответствии со статьей 2
настоящего положения, составляет более 10 лет.

Статья 2. Исчисление стажа для получения доплаты к пенсии

2.1. В стаж для получения доплаты к пенсии включаются:
1) периоды замещения должностей в органах местного самоуправления муниципальных образований, об


разованных до 08 августа 2000 года, (до вступления в силу ранее действовавшего Закона Санкт
Петербурга
от 5 июля 2000 года № 356
36), в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного са

моуправления муниципальных образований; 

2) периоды замещения должностей, утвержденных Законом Санкт
Петербурга от 5 июля 2000 года N356

36:

— Глава муниципального образования — глава местной администрации;
— Председатель муниципального совета;
— Заместитель главы муниципального образования — главы местной администрации;
— Заместитель председателя муниципального совета;
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— Председатель выборного органа муниципального совета, избираемый из числа депутатов муници�
пального совета;

— Глава местной администрации;
— Секретарь муниципального совета;
— Заместитель главы местной администрации;
— Заместитель главы муниципального образования — главы местной администрации;
— Руководитель структурного подразделения местной администрации;
— Заместитель руководителя структурного подразделения местной администрации;
— Главный бухгалтер; 
— Управляющий местной администрации;
— Заместитель управляющего местной администрации;
— Руководитель отдела в составе структурного подразделения местной администрации,
— Заместитель руководителя отдела в составе структурного подразделения местной администрации;
— Главный специалист;
— Ведущий специалист;
— Специалист первой категории;
— Специалист второй категории.
3) периоды замещения должностей, утвержденных Законом Санкт�Петербурга от 21 июня 2006 года

N348�54:
— Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета;
— Председатель муниципального совета;
— Глава муниципального образования —  глава местной администрации;
— Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета,

— глава местной администрации;
— Заместитель Главы муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муници�

пального совета, — глава местной администрации;
— Заместитель Главы муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муници�

пального совета, — главы местной администрации;
— Иная выборная муниципальная должность, замещаемая депутатом муниципального совета внутриго�

родского муниципального образования Санкт�Петербурга, членом выборного органа местного самоуправ�
ления в Санкт�Петербурге, выборным должностным лицом местного самоуправления, осуществляющим
свои полномочия на постоянной основе в соответствии с уставом внутригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга;

— Глава местной администрации;
— Заместитель главы местной администрации;
— Главный бухгалтер местной администрации;
— Главный бухгалтер муниципального совета;
— Заместитель главы муниципального образования — главы местной администрации;
— Руководитель структурного подразделения местной администрации, иного органа местного само�

управления в Санкт�Петербурге;
— Заместитель руководителя структурного подразделения местной администрации, иного органа мест�

ного самоуправления в Санкт�Петербурге;
— Главный специалист;
— Ведущий специалист;
— Cпециалист первой категории;
— Специалист второй категории.
2.2. При исчислении стажа необходимо учитывать соотнесение должностей в соответствии с Законом

Санкт�Петербурга от 6 апреля 2011 г. N125�37.

Статья 3. Порядок определения размера доплаты к пенсии

3.1. Размер доплаты к пенсии устанавливается в соответствии с должностным окладом, соответствую�
щим одной из муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, которую замещало лицо в
муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка до начала оформления доплаты к пенсии, в со�
ответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

3.2. В случае если лицо замещало муниципальные должности, должности муниципальной службы, преду�
смотренные Законом Санкт�Петербурга от 21 июня 2006 года № 348�54, а также Законом Санкт�Петербурга
от 5 июля 2000 года N356�36, которым соответствуют разные размеры должностных окладов, размер до�
платы к пенсии определяется по наибольшему размеру должностного оклада, соответствующего одной из
муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, которые замещало лицо до установления
доплаты к пенсии.

3.3. Для определения размера доплаты к пенсии принимается муниципальная должность, должность му�
ниципальной службы с наибольшим должностным окладом из тех, которые замещало лицо до начала
оформления доплаты к пенсии, при условии замещения указанной должности не менее года, а в совокупно�
сти с другими муниципальными должностями, должностями муниципальной службы этой же группы муни�
ципальных должностей, должностей муниципальной службы — не менее трех лет.

В случае если условие трехлетнего срока замещения муниципальной должности, должности муници�
пальной службы не выполняется, для определения размера доплаты к пенсии принимается предшествую�
щая по размеру оклада муниципальная должность, должность муниципальной службы из тех, которые заме�
щало лицо не менее года, а в совокупности с другими муниципальными должностями, должностями муни�
ципальной службы этой же группы муниципальных должностей, должностей муниципальной службы —
не менее трех лет.

В случае, когда невозможно установить соответствующую муниципальную должность, должность муни�
ципальной службы с учетом ограничений, указанных в настоящем пункте, для расчета размера доплаты к
пенсии принимается муниципальная должность, должность муниципальной службы, которую лицо замеща�
ло более длительный срок.

377_vu_14-15.qxd  19.10.2015  14:58  Page 14



15АКТУАЛЬНО
3.4. Размер доплаты к пенсии, выплачиваемой лицу, замещавшему муниципальную должность, опреде�

ляется по следующей формуле:

Д = 0,7 х Ре х О,
где:
Д — размер выплачиваемой доплаты к пенсии;
Ре —  размер расчетной единицы, установленный законом Санкт�Петербурга, действующей на день выпла�

ты доплаты к пенсии;
О — размер должностного оклада, определяемый в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящей статьи.
3.5. Размер доплаты к пенсии лицу, замещавшему должность муниципальной службы, определяется по

следующей формуле:

Д = 0,6 х Ре х О,
где:
Д — размер выплачиваемой доплаты к пенсии;
Ре — размер расчетной единицы, установленный законом Санкт�Петербурга, действующей на день выпла�

ты доплаты к пенсии;
О — размер должностного оклада, определяемый в соответствии с пунктами 3.2 и 3.3 настоящей статьи.
3.6. Размер доплаты к пенсии лицу, замещавшему муниципальные должности на постоянной основе ме�

нее 6 лет, в случае если в совокупности с замещением должностей муниципальной службы общий стаж, ис�
численный в соответствии со статьей 2 настоящего Положения, составляет более 10 лет, определяется по
формуле:

Д = 0,6 x Ре x О1,
где:
Д — размер выплачиваемой доплаты к пенсии;
Ре — размер расчетной единицы, установленный законом Санкт�Петербурга о расчетной единице, дей�

ствующий на день выплаты доплаты к пенсии;
О1 — размер должностного оклада, определяемый по наибольшему размеру должностного оклада по за�

мещавшейся муниципальной должности либо должности муниципальной службы.

3.7. Соотнесение должностей в органах местного самоуправления муниципальных образований, образо�
ванных до вступления в силу Закона Санкт�Петербурга от 21 июня 2006 года N348�54, муниципальным
должностям, должностям муниципальной службы в Санкт�Петербурге исходя из должностных окладов, по
которым устанавливается доплата к пенсии, устанавливается законом Санкт�Петербурга.

Статья 4. Назначение доплаты к пенсии

4.1. Назначение доплаты к пенсии производится Местной администрацией муниципального образования
Муниципальный округ Ульянка (далее — Местная администрация), в органах местного самоуправления ко�
торого лицо, обращающееся за назначением доплаты к пенсии (далее — заявитель), замещало муници�
пальную должность, должность муниципальной службы перед увольнением с замещаемой должности или
правопреемником Местной администрации.

4.2. Вопрос о назначении доплаты к пенсии рассматривается на основании письменного заявления уста�
новленного образца (приложение 1 к настоящему Положению).

4.3.Заявление о назначении доплаты к пенсии (далее — заявление) направляется в Местную админист�
рацию муниципального образования Муниципальный округ Ульянка, в органах местного самоуправления ко�
торого заявитель замещал муниципальную должность, должность муниципальной службы перед увольнени�
ем с замещаемой должности или правопреемнику Местной администрации.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и его копия;
2) документ о виде и сроке назначенной пенсии и его копия;
3) трудовая книжка и ее копия, заверенная кадровой службой муниципального образования Муниципаль�

ный округ Ульянка;
4) документы воинского учета и их копии;
5) справка об установлении инвалидности, ее копия и документы, подтверждающие, что полная утрата

трудоспособности наступила в период замещения муниципальной должности, должности муниципальной
службы, и их копии;

6) справка о заболевании и документы, подтверждающие, что заболевание наступило в период замеще�
ния муниципальной должности, должности муниципальной службы, и их копии.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, представленных Главе Местной
администрации муниципального образования Муниципальный округ Ульянка.

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте (далее — документы), подаются заявителем или
его законным представителем лично или направляются по почте.

Копии документов, направленные по почте, должны быть заверены нотариусом или организацией, вы�
давшей оригиналы документов.

4.4. Датой обращения за назначением доплаты к пенсии является день приема Местной администрацией
заявления и документов.

При направлении заявления и документов по почте датой обращения за назначением доплаты к пенсии
считается дата, указанная на почтовом штемпеле по месту отправления.

4.5. Порядок и сроки рассмотрения документов, необходимых для назначения, перерасчета доплаты к
пенсии, приостановления, возобновления, прекращения выплаты доплаты к пенсии, определяются норма�
тивно�правовым актом Местной администрации.

Продолжение на стр. 57�61
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57АКТУАЛЬНО
Приложение 1

к Положению «О порядке оформления доплаты к пенсии
в муниципальном образовании Муниципальный округ Ульянка»

(Образец) Главе Местной администрации 
муниципального образования
Муниципальный округ Ульянка

от ____________________________________,
_______________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя)
родившегося (родившейся) _______________,

(число, месяц год)
Домашний адрес __________________________

(индекс, адрес)
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить к назначенной мне в соответствии с законом Российской Федерации трудовой пенсии 
__________________________________________________________________ ежемесячную доплату.

(указать вид пенсии)
Сообщаю, что ________________________________________________________________
(указать даты начала и окончания работы)
я замещал (замещала) должности _____________________________________________________
(наименование выборной муниципальной должности или высшей должности)
_________________________________________________________________________

Трудовую пенсию получаю в__________________________________________________
(наименование органа социальной зашиты или управления пенсионного фонда)
_________________________, его почтовый адрес: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Пенсионное удостоверение № _______________________________________.
Сообщаю, что другой пенсии за выслугу лет или доплаты к трудовой пенсии, ежемесячного пожизненного содер-

жания или дополнительного пожизненного материального обеспечения не получаю.
О замещении государственной или муниципальной должности вновь, переходе на другой вид пенсии, назначе-

нии доплат из других источников, изменении размера трудовой пенсии, изменении места жительства обязуюсь в 5-
дневный срок сообщить органу, выплачивающему пенсию за выслугу лет.

В случае переплаты назначенной мне пенсии за выслугу лет обязуюсь внести излишне выплаченную сумму на
счет _______________________________________________________.

(указать орган)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой, или справку об исполнении депутатских полномо-

чий;
2) справку бухгалтерии (установленной формы) о размере среднемесячного (месячного) денежного содержа-

ния по замещаемой муниципальной должности (по запросу комиссии);
3) справку органа, назначившего трудовую пенсию, о виде и размере получаемой пенсии и дате ее назначения

с указанием федерального  закона, по которому она назначена, а также сведений о наличии или отсутствии допол-
нительных выплат, установленных иными нормативными актами.

«____» ___________ 20___ года _______________________________
(подпись заявителя)

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759615615; e6mail: info@mo6ulyanka.spb.ru
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АКТУАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА

Г. САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«8» октября 2015 год N12�6

«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
замещающих выборные муниципальные должности,

замещаемые депутатами Муниципального совета,
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе,

и муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления МО МО Ульянка»

В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 15.02.2000 N 53�8 «О регулировании отдельных вопросов муници�
пальной службы в Санкт�Петербурге» и Законом Санкт�Петербурга от 20.07.2006 N 348�54 «О реестрах муниципаль�
ных должностей в Санкт�Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных со�
ветов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга, членов выборных органов местного само�
управления в Санкт�Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт�Петербурге, осуще�
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт�Петербурге»,

Муниципальный Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, замещаемые
депутатами Муниципального совета, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Ульянка» со�
гласно приложению N1 к настоящему Решению.

2. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу Решение Муниципального Совета МО
Ульянка от 23.06.2008 года N37�2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на глав МО и МА МО МО Ульянка.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета Н.Ю. Киселев

Приложение N1 
к Решению Муниципального совета МО Ульянка 

от «8» октября 2015 год  N12�6

Положение
об оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности,

замещаемые депутатами Муниципального совета, осуществляющими
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих,

замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления МО МО Ульянка

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 02.03.2007 N 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако�
ном Санкт�Петербурга от 23.09.2009 N420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Зако�
ном Санкт�Петербурга от 15.02.2000 N 53�8 "О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт�
Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от 20.07.2006 N 348�54 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт�Пе�
тербурге и предельных нормативах оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных
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АКТУАЛЬНО

образований Санкт�Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт�Петербурге, выборных
должностных лиц местного самоуправления в Санкт�Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос�
нове, муниципальных служащих в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от 06.07.2005 N 347�40 «О расчет�
ной единице», Уставом муниципального образования муниципальный округ Ульянка (далее — МО МО Ульянка).

2. Положение регламентирует оплату труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности МО МО Уль�
янка, замещаемые депутатами Муниципального совета, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе
(далее — выборные муниципальные должности), и муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль�
ной службы в органах местного самоуправления МО МО Ульянка.

3. Денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих, за�
мещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Ульянка, устанавливается
в соответствии с категорией внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга согласно статье 6 За�
кона Санкт�Петербурга от 20.07.2006 N 348�54 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт�Петербурге и пре�
дельных нормативах оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт�Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт�Петербурге, выборных должностных
лиц местного самоуправления в Санкт�Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни�
ципальных служащих в Санкт�Петербурге».

4. При составлении и утверждении штатного расписания органа местного самоуправления МО МО Ульняка исполь�
зуются наименования должностей муниципальной службы, предусмотренные реестром должностей муниципальной
службы в Санкт�Петербурге.

5. В штатных расписаниях органов местного самоуправления МО МО Ульянка допускается уточнение наименова�
ний муниципальных должностей муниципальных служащих, путем присоединения к ним через дефис наименований,
указывающих на их специализацию.

II. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности, в МО МО Ульянка
1. Оплата труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности в МО МО Ульянка, производится в виде

денежного содержания, которое состоит из должностного оклада и дополнительных выплат: ежемесячной надбавки к
должностному окладу за особые условия работы, ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, еже�
месячной надбавки к должностному окладу за классный чин, премий по результатам труда, материальной помощи (да�
лее � дополнительные выплаты).

2. Денежное содержание лиц, указанных в пунктах 1 настоящего раздела, устанавливается в размере, не превы�
шающем предельные нормативы размеров оплаты труда, установленные Законом Санкт�Петербурга «О реестрах му�
ниципальных должностей в Санкт�Петербурге и предельных нормативах оплаты труда депутатов муниципальных со�
ветов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга, членов выборных органов местного само�
управления в Санкт�Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт�Петербурге, осуще�
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт�Петербурге».

3. Для исчисления должностных окладов лиц, указанных в пункте 1 настоящего раздела, принимается расчетная
единица, размер которой устанавливается Законом Санкт�Петербурга «О расчетной единице».

III. Оплата труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления и избирательной комиссии МО МО Ульянка

1. Оплата труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного са�
моуправления МО МО Ульянка, производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного окла�
да муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из до�
полнительных выплат: надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд, надбавки к должностному ок�
ладу за особые условия муниципальной службы, надбавки к должностному окладу за выслугу лет, премии по резуль�
татам работы, материальной помощи (далее — дополнительные выплаты).

2. Денежное содержание лиц, указанных в пунктах 1 настоящего раздела, устанавливается в размере, не превы�
шающем предельные нормативы размеров оплаты труда, установленные Законом Санкт�Петербурга «О реестрах му�
ниципальных должностей в Санкт�Петербурге и предельных нормативах оплаты труда депутатов муниципальных со�
ветов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга, членов выборных органов местного само�
управления в Санкт�Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт�Петербурге, осуще�
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт�Петербурге».

3. Размеры дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются настоящим положением в соот�
ветствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт�Петербурга.

4. Для исчисления должностных окладов лиц, указанных в пункте 1 настоящего раздела, принимается расчетная
единица, размер которой устанавливается Законом Санкт�Петербурга «О расчетной единице».

IV. Размеры должностных окладов лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
в МО МО Ульянка

Должностные оклады лиц, замещающих выборные муниципальные должности в МО МО Ульянка, устанавливаются
в соответствии с Реестром выборных муниципальных должностей, замещаемых депутатами муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга, членами выборных органов местного самоуправле�
ния, выборными должностными лицами местного самоуправления, осуществляющими свои полномочия на постоян�
ной основе, в Санкт�Петербурге в следующих размерах:
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Наименование должности Должностной оклад (РЕ)

Глава муниципального образования 
— председатель муниципального совета 25
Заместитель главы муниципального образования 
— председателя муниципального совета 21

V. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной комиссии МО МО Ульянка

Должностные оклады муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах мест$
ного самоуправления и аппарате избирательной комиссии МО МО Ульянка, устанавливаются в соответствии с Реес$
тром муниципальных должностей муниципальной службы в Санкт$Петербурге в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, РЕ

Высшая муниципальная должность
Глава местной администрации 25

Главные муниципальные должности
Заместитель главы местной администрации 21

Ведущие муниципальные должности
Руководитель структурного подразделения  18

Старшие муниципальные должности
Главный специалист 16
Ведущий специалист 14$15

Младшие муниципальные должности
Специалист 1 категории 12$13
Специалист 2 категории 9$11

VI. Размеры дополнительных выплат и порядок их назначения
1. Дополнительные выплаты лицам, замещающим выборные муниципальные должности, и муниципальным

служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО МО Ульянка, ус$
танавливаются, соответственно, распоряжениями руководителей органов местного самоуправления в соответствии
с настоящим положением в пределах утвержденных фондов оплаты труда.

2. Устанавливаются следующие размеры дополнительных выплат:
1) размер надбавки к должностному окладу за выслугу лет при стаже муниципальной службы:
— от 1 года до 5 лет — 10 процентов должностного оклада;
— от 5 до 10 лет — 15 процентов должностного оклада;
— от 10 до 15 лет — 20 процентов должностного оклада;
— свыше 15 лет — 25 процентов должностного оклада;
2) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) — до 50 процентов должностного

оклада;
3) размер надбавки лицам, замещающим выборные муниципальные должности МО МО Ульянка, устанавливаемой

за классный чин:
— по классному чину «Муниципальный советник 1 класса» — 20 процентов должностного оклада;
— по классному чину «Муниципальный советник 2 класса» — 10 процентов должностного оклада;
4) размер надбавки муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах мест$

ного самоуправления МО МО Ульянка, за квалификационный разряд:
— по квалификационным разрядам муниципальных служащих 1 класса — 20 процентов должностного оклада;
— по квалификационным разрядам муниципальных служащих 2 класса — 10 процентов должностного оклада;
5) размер премии ежемесячно устанавливается руководителем органа местного самоуправления по результатам

личного вклада лиц, замещающих выборные муниципальные должности, и муниципальным служащим, замещающим
должности муниципальной службы в размере до 50% должностного оклада;

6) размер ежемесячной премии главе муниципального образования — председателю муниципального совета и гла$
ве местной администрации не может превышать 100 процентов должностного оклада;

7) размер материальной помощи устанавливается руководителем органа местного самоуправления в размере до
25% должностного оклада.

3. Дополнительные выплаты устанавливаются:
1) надбавка за особые условия труда (службы) устанавливается в целях повышения заинтересованности лиц, за$

мещающих выборные муниципальные должности, и муниципальных служащих в результате своей деятельности и ка$
честве выполнения должностных обязанностей;

2) надбавка за особые условия труда (службы) устанавливается за ненормированный рабочий день, частые коман$
дировки и поездки, напряженность, работу в выходные и праздничные дни с учетом профессиональной подготовки,
опыта работы по замещаемой должности, важности решаемых вопросов, объема выполняемых поручений руководи$
теля;

АКТУАЛЬНО
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АКТУАЛЬНО

3) надбавки за классный чин и квалификационный разряд устанавливаются со дня присвоения;
4) при определении размера премии по результатам работы учитываются:
— отношение лица, замещающего выборную муниципальную должность, или муниципального служащего к выпол$

нению своих должностных обязанностей,
— своевременность и качество выполняемой работы, поручений и заданий,
— личный вклад в выполнение органом местного самоуправления или его структурного подразделения возложен$

ных на него задач и функций,
— высокие достижения в труде, эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности. 
5) материальная помощь выплачивается на основании письменного заявления лиц, замещающих выборные муни$

ципальные должности, и муниципальных служащих, согласно распоряжению соответственно руководителя органа ме$
стного самоуправления.

VII. Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы и работы, дающей право лицам, замещающим вы$
борные муниципальные должности, на получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, вклю$
чаются периоды работы в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федера$
ции», а также иные периоды замещения должностей или исполнения полномочий, включаемых в соответствии с зако$
ном Санкт$Петербурга в стаж (общую продолжительность) государственной гражданской службы Санкт$Петербурга.

2. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной гражданской
службы Санкт$Петербурга государственного гражданского служащего Санкт$Петербурга.

3. Надбавка за выслугу лет устанавливается распоряжением руководителя органа местного самоуправления на ос$
новании представления комиссии по исчислению стажа для установления ежемесячной надбавки к должностному ок$
ладу за выслугу лет.

4. Надбавка за выслугу лет устанавливается с момента возникновения права на ее назначение, а также при изме$
нении размера надбавки за выслугу лет с учетом стажа (общей продолжительности) муниципальной службы и рабо$
ты, дающего право лицам, замещающим выборные муниципальные должности, на получение ежемесячной надбавки
к должностному окладу за выслугу лет.

5. Основным документом для определения стажа (общей продолжительности) муниципальной службы и работы,
дающего право лицам, занимающих выборные муниципальные должности, на получение ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, является трудовая книжка.

VIII. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим положением

1. Финансирование расходов, предусмотренных настоящим положением, в соответствии с действующим законо$
дательством, осуществляется за счет средств местного бюджета МО МО Ульянка.

2. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, замещающих выборные муниципальные должнос$
ти, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
МО МО Ульянка, сверх суммы средств, направляемых для выплаты им должностных окладов, устанавливаются следу$
ющие размеры выплат (в расчете на одного работника в год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет — в размере трех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин либо за квалификационный разряд — в разме$

ре двух должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия работы — в размере трех должностных окла$

дов;
4) премий — в размере шести должностных окладов;
5) материальной помощи — в размере трех должностных окладов.

IX. Порядок и сроки выплаты денежного содержания

Оплата денежного содержания производится в безналичном порядке два раза в месяц:
1. 5$го числа месяца;
2. 20$го числа месяца.
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